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Министерство строительства иркутской области

П р и К а З
21 февраля  2022 года                                     иркутск                                                       № 59-2-мпр

о внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства иркутской области от 12 июля 2011 года № 27-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министер-
стве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области    от 1 марта 
2021 года № 121-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 июля 2011 года № 

27-мпр «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения об-
ластных государственных гражданских служащих министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области к 
совершению коррупционных правонарушений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области    от 1 марта 2021 года № 121-пп,»;

3) в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
4) Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных граж-

данских служащих Иркутской области министерства строительства Иркутской области к совершению коррупционных пра-
вонарушений утвержденный приказом (далее - Порядок), изложить в новой редакции (прилагается);

5) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Отделу государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, государственной гражданской служ-

бы и кадров министерства строительства Иркутской области в соответствии с Порядком обеспечить:
1) регистрацию уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения сотрудника министер-

ства строительства Иркутской области (далее - сотрудник министерства) к совершению коррупционных правонарушений;
2) передачу зарегистрированных уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

сотрудника министерства к совершению коррупционных правонарушений на рассмотрение представителю нанимателя;
3) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения сотрудника министерства к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Министр строительства Иркутской области
                                                                             П.В. Писарев

Приложение 
к приказу министерства строительства  
Иркутской области  
от 21.02.2022 года № 59-2-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области  
от 12 июля 2011 года № 27-мпр

ПорЯДок
увеДоМлениЯ ПреДставителЯ наниМателЯ о ФактаХ обраЩениЯ в ЦелЯХ склонениЯ 

ГосуДарственнЫХ ГраЖДанскиХ слуЖаЩиХ Министерства строительства
иркутской области к соверШениЮ корруПЦионнЫХ ПравонаруШений

1. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области министерства строительства Иркутской области (далее соответственно – министерство, госу-
дарственный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно 
по форме  в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку путем передачи его уполномоченному представителем 
нанимателя государственному служащему (далее - уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте.

2. Государственный служащий при получении обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений обязан уведомить   представителя нанимателя в лице министра строительства Иркутской 
области, органы прокуратуры или другие государственные органы в день поступления такого обращения (при невозмож-
ности незамедлительного уведомления – в течении рабочего дня, следующего за днем обращения). 

В случае нахождения государственного служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы по 
иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, государственный служащий обязан уведо-
мить представителя нанимателя незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.

3. Невыполнение государственным служащим служебной обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего По-
рядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы Иркутской области 
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В уведомлении отражаются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность, место жительства и телефон государственного служащего, на-

правившего уведомление;
2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к государственному служащему в связи 

с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений (дата, место, время, другие условия);

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить государственный слу-
жащий по просьбе обратившихся лиц;

4) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
6) иные сведения, которыми располагает государственный служащий относительно факта обращения лица в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии 
у государственного служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений);

7) информация об исполнении государственным служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры или 
других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления);

8) дата заполнения уведомления;
9) подпись государственного служащего, заполнившего уведомление.
5. Уведомления подлежат обязательной регистрации в соответствующем журнале регистрации уведомлений пред-

ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - журнал), по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. Прошитый и про-
нумерованный журнал заверяется оттиском гербовой печати министерства.

Ведение данного журнала возлагается на уполномоченное лицо отдела государственной гражданской службы и ка-
дров в управлении контроля, государственной гражданской службы и кадров министерства (далее - отдел кадров мини-
стерства).

6. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале обязано выдать государствен-
ному служащему, направившему уведомление, под подпись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем 
уведомление, дате и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления по форме в соот-
ветствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается 
государственному служащему, направившему уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется государственному служащему, на-
правившему уведомление, по почте заказным письмом.

7. Зарегистрированное уведомление не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации передается отделом 
кадров министерства представителю нанимателя для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем 
сведений (далее - проверка).

8. Уведомление должно быть рассмотрено представителем нанимателя в день поступления такого обращения, а при 
поступлении документов в выходной или нерабочий праздничный день - в течение первого рабочего дня, следующего за 
днем его поступления в отдел кадров министерства.

9. По результатам рассмотрения уведомления представителем нанимателя принимается одно из следующих решений:
1) об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или в нем содержатся сведения, 

по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения;

2) о назначении проверки сведений, изложенных в уведомлении;
3) о передаче уведомления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
10. Проверка осуществляется отделом кадров министерства по поручению представителя нанимателя при необходи-

мости во взаимодействии с другими структурными подразделениями министерства путем:
1) проведения бесед с государственным служащим, подавшим уведомление (указанным в уведомлении);
2) получения от государственного служащего пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении.
11. Проверка осуществляется отделом кадров министерства в пределах полномочий в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации уведомления в журнале.
На основании мотивированного ходатайства отдела кадров министерства, срок проверки может быть продлен пред-

ставителем нанимателя, принявшим решение о ее проведении, на срок, не превышающий тридцать календарных дней. 
Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

12. Результаты проверки оформляются в виде заключения и не позднее чем за три рабочих дня до истечения уста-
новленного срока проверки представляется представителю нанимателя, принявшему решение о ее проведении, с прило-
жением материалов проверки.

13. В заключении указываются:
1) фамилия, имя, отчество, должность государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемая граж-

данским служащим, на основании уведомления которого проводилась проверка, период службы в замещаемой должности 
государственной гражданской службы Иркутской области и стаж государственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки; 
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений;
5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствовавших обращению к гражданскому служащему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
14. По результатам проведенной проверки представителем работодателя принимается одно из следующих решений:
1) о передаче в установленном в министерстве порядке материалов проверки в правоохранительные органы в соот-

ветствии с их компетенцией; 
2) об окончании проведения проверки (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверж-

дения).
15. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки письменно уведомляет 

служащего министерства, подавшего уведомление, о результатах проверки.
16. Информация о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сведения, 

содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах их проверки относится к информации ограниченного 
доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях в результатах проверки, обеспечивается представите-
лем нанимателя и должностными лицами министерства с момента поступления им уведомлений или материалов проверки. 
Указанные лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

17. Уведомление представителя нанимателя гражданским служащим о фактах совершения коррупционных правона-
рушений другим гражданским служащим министерства, непредставления им сведений либо представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оформляется 
гражданским служащим в письменной форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и передается уполномоченно-
му лицу,  либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней 
со дня, когда ему стали известны данные факты.

Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Положения. Проверка сведений, ука-
занных в этом уведомлении, осуществляется в порядке, установленном пунктами 10-14 настоящего Положения.

Приложение 1
 к Порядку уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского  
служащего министерства строительства 
Иркутской области к совершению коррупционных 
правонарушений

увеДоМление
ПреДставителЯ наниМателЯ о Факте обраЩениЯ в ЦелЯХ склонениЯ ГосуДарственноГо 

ГраЖДанскоГо слуЖаЩеГо Министерства строительства иркутской области 
к соверШениЮ корруПЦионнЫХ ПравонаруШений

Министру строительства                                                                                              
Иркутской области                                                                                            

от_____________________________

_______________________________

_______________________________

Ф.И.О., должность, адрес                                                                                      
проживания (местонахождения),                                                                                              

телефон
                                                                                            
Сообщаю, что:
1.
___________________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
___________________________________________________________________________________________________

обращения к государственному служащему в связи с исполнением им
___________________________________________________________________________________________________

служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
___________________________________________________________________________________________________

коррупционных правонарушений)
___________________________________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)
2.
___________________________________________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
___________________________________________________________________________________________________

должен был бы совершить государственный служащий по просьбе
___________________________________________________________________________________________________

обратившихся лиц)
3.
___________________________________________________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
___________________________________________________________________________________________________

к коррупционному правонарушению)
4.
___________________________________________________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
___________________________________________________________________________________________________

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
___________________________________________________________________________________________________

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
5.
___________________________________________________________________________________________________

(иные сведения, которыми располагает государственный служащий относительно
___________________________________________________________________________________________________ 

факта обращения лица в целях склонения его к совершению коррупционных
___________________________________________________________________________________________________

правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у
___________________________________________________________________________________________________

государственного служащего, заполнившего уведомление, иных материалов,
___________________________________________________________________________________________________

подтверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений)
6.
___________________________________________________________________________________________________ 

(информация об исполнении государственным служащим обязанности по уведомлению
___________________________________________________________________________________________________

органов прокуратуры или других государственных органов об обращении к нему

официальная информация
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___________________________________________________________________________________________________
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления)

__________                                                                   __________________________________
  (дата)                                                                                   (подпись, инициалы и фамилия)

Приложение 2                                                                                                          
 к Порядку уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского  служащего 
министерства строительства Иркутской области к 
совершению коррупционных правонарушений

Журнал
реГистраЦии увеДоМлений ПреДставителЯ наниМателЯ о ФактаХ обраЩениЯ в ЦелЯХ склонениЯ 

ГосуДарственноГо слуЖаЩеГо Министерства строительства иркутской области к соверШениЮ 
корруПЦионнЫХ ПравонаруШений

№
п/п

Номер, дата
уведомления

(указывается номер
и дата

талона-уведомления)

Сведения о государственном служащем,направившем уведомление
Краткое

содержание
уведомле-

ния

Ф.И.О.
лица,

принявшего
уведомле-

ние

Ф.И.О.

документ, удостоверяющий
личность, - паспорт гражданина 
Российской Федерации; служеб-

ное удостоверение

должность

Контакт-
ный

номер
телефона

Приложение 3                                                                                                          
 к Порядку уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского  служащего 
министерства строительства Иркутской области  
к совершению коррупционных правонарушений

ТАЛОН-КОРЕШОК
№_________________

Уведомление принято от
____________________________________
____________________________________
                              ФИО
Краткое содержание уведомления_______
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
Подпись должностного лица, принявшего уведомлен
ие_________________________
«___» _____________ 20___г.

Подпись лица, получившего талон- уведомление
____________________________________

«___» _________ 20___г.

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№_________________

 
Уведомление принято 
___________________________________
___________________________________
ФИО, должность лица, принявшего уведомление 

Краткое содержание уведомления______
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Подпись должность лица, принявшего уведомление
___________________________________
(подпись инициалы фамилия)

«___» _________ 20___г.

».

Приложение 4                                                                                                          
 к Порядку уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего 
министерства строительства Иркутской области 
к совершению коррупционных правонарушений

Министру строительства Иркутской области                                                                                            

от_____________________________

_______________________________

Ф.И.О., должность, адрес                                                                                      
проживания (местонахождения),                                                                                              

телефон

увеДоМление
о ФактаХ соверШениЯ корруПЦионнЫХ ПравонаруШений ГосуДарственнЫМ слуЖаЩиМ 

Министерства строительства иркутской области, неПреДставлениЯ иМ свеДений либо 
ПреДставлениЯ ЗавеДоМо неДостовернЫХ или неПолнЫХ свеДений о ДоХоДаХ, об иМуЩестве и 

обЯЗательстваХ иМуЩественноГо Характера

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правонарушений государственным служащим министерства строи-
тельства Иркутской области (либо о факте непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности, замещаемой гражданским служащим)
а именно:
________________________________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения коррупционных
________________________________________________________________________________________________________

правонарушений другим государственным служащим министерства строительства Иркутской области
________________________________________________________________________________________________________

либо о факте непредставления им сведений, либо представления заведомо недостоверных или
________________________________________________________________________________________________________

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)  
_________________
         (подпись)

Министерство трансПорта и ДороЖноГо ХоЗЯйства 
иркутской области

П р и К а З
15 февраля 2022 года                                     иркутск                                                       № 61-3-мпр

 
об утверждении размера платы за выдачу разрешения, дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организа-
ции деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить плату за выдачу одного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Иркутской области в размере 2000 рублей.
2. Утвердить плату за выдачу одного дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в размере 1000 рублей.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) и размещению официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Лобанов

Министерство ПрироДнЫХ ресурсов и ЭколоГии иркутской области

П р и К а З
21 февраля 2022 года                           иркутск                                          № 66-10-мпр

об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения «водозабор скважины №3 
(53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в усть-
кутском районе г. усть-кут, причал переработки спецгрузов 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области  от 2 сентября 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000916.09.21, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения Водозабор скважины №3 (53) на территории при-

чала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал пере-
работки спецгрузов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                              С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-10-мпр

ГраниЦа ЗонЫ санитарной оХранЫ источника воДоснабЖениЯ «воДоЗабор скваЖинЫ №3 (53) 
на территории Причала Переработки сПеЦГруЗов (участок ПричальнЫй), расПолоЖенноГо  

в усть - кутскоМ районе Г. усть-кут, Причал Переработки сПеЦГруЗов

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны. 
Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53) устанавливается единой 

для водозабора, в виде эллипса на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
система координат Мск-38, зона 4

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 889 788,00 4 252 262,64
2 889 788,22 4 252 257,65
3 889 788,96 4 252 252,68
4 889 790,17 4 252 247,83
5 889 791,87 4 252 243,14
6 889 794,02 4 252 238,62
7 889 796,63 4 252 234,34
8 889 799,62 4 252 230,37
9 889 803,03 4 252 226,67

10 889 806,76 4 252 223,38
11 889 811,07 4 252 220,25
12 889 817,86 4 252 216,62
13 889 822,88 4 252 214,75
14 889 827,71 4 252 213,48
15 889 832,61 4 252 212,70
16 889 837,94 4 252 212,38
17 889 845,59 4 252 212,96
18 889 850,81 4 252 214,07
19 889 855,56 4 252 215,58
20 889 860,17 4 252 217,57
21 889 864,53 4 252 220,01
22 889 868,64 4 252 222,86
23 889 872,43 4 252 226,12
24 889 875,87 4 252 229,71
25 889 878,96 4 252 233,67
26 889 881,64 4 252 237,93
27 889 883,87 4 252 242,41
28 889 885,62 4 252 247,07
29 889 886,92 4 252 251,86
30 889 887,74 4 252 256,83
31 889 888,04 4 252 261,82
32 889 887,86 4 252 266,79
33 889 887,17 4 252 271,77
34 889 885,99 4 252 276,62
35 889 884,34 4 252 281,34
36 889 882,21 4 252 285,88
37 889 879,64 4 252 290,18
38 889 876,67 4 252 294,18
39 889 873,31 4 252 297,89
40 889 869,59 4 252 301,23
41 889 865,57 4 252 304,19
42 889 861,25 4 252 306,74
43 889 856,71 4 252 308,83
44 889 851,98 4 252 310,47
45 889 847,12 4 252 311,62
46 889 842,25 4 252 312,27
47 889 837,92 4 252 312,45

Карта - схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок При-
чальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов». 

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.
Границы второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 3 (53) устанавливается:
вверх по потоку, R – 36,4 м;
вниз по потоку, r – 18 м;
полуширина зоны санитарной охраны d-25 м, ширина 2 d = 50 м, общая протяженность зоны санитарной охраны L=55 м.

каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
система координат Мск-38, зона 4

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

1 2 3

1 889 870,79 4 252 218,90
2 889 875,22 4 252 222,44
3 889 878,94 4 252 225,79
4 889 882,31 4 252 229,48
5 889 885,45 4 252 233,37
6 889 888,02 4 252 237,66
7 889 890,38 4 252 242,07
8 889 892,14 4 252 246,75
9 889 893,35 4 252 251,60

10 889 893,76 4 252 256,58
11 889 893,58 4 252 261,58
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12 889 892,46 4 252 266,45
13 889 890,44 4 252 271,02
14 889 887,54 4 252 275,10
15 889 883,98 4 252 278,61
16 889 879,99 4 252 281,63
17 889 875,42 4 252 283,65
18 889 870,73 4 252 285,39
19 889 865,81 4 252 286,25
20 889 860,82 4 252 286,59
21 889 855,82 4 252 286,50
22 889 850,85 4 252 285,99
23 889 845,96 4 252 284,93
24 889 841,17 4 252 283,48
25 889 836,53 4 252 281,63
26 889 831,95 4 252 279,62
27 889 827,66 4 252 277,06
28 889 823,48 4 252 274,31
29 889 819,67 4 252 271,07
30 889 815,95 4 252 267,73
31 889 812,53 4 252 264,08
32 889 809,42 4 252 260,17
33 889 806,62 4 252 256,03
34 889 804,38 4 252 251,55
35 889 802,57 4 252 246,89
36 889 801,24 4 252 242,07
37 889 800,81 4 252 237,09
38 889 800,91 4 252 232,09
39 889 802,08 4 252 227,23
40 889 804,06 4 252 222,64
41 889 806,68 4 252 218,38
42 889 810,22 4 252 214,84
43 889 814,26 4 252 211,91
44 889 818,74 4 252 209,68
45 889 823,50 4 252 208,15
46 889 828,39 4 252 207,11
47 889 833,39 4 252 206,97
48 889 838,39 4 252 206,94
49 889 843,36 4 252 207,49
50 889 848,27 4 252 208,44
51 889 853,08 4 252 209,80
52 889 857,76 4 252 211,55
53 889 862,33 4 252 213,59
54 889 866,65 4 252 216,10

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), 
расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 2-4 и № 3-4 устанавливается:
вверх по потоку, r – 446 м;
вниз по потоку, r – 23 м;
полуширина зоны санитарной охраны, d =65,5 м;
ширина зоны санитарной охраны 2 d = 131 м.

каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
система координат Мск-38, зона 4

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 890 114,53 4 251 914,38
2 890 116,24 4 251 923,22
3 890 117,41 4 251 932,14
4 890 118,33 4 251 941,09
5 890 118,84 4 251 950,08
6 890 119,16 4 251 959,07
7 890 118,99 4 251 968,07
8 890 118,93 4 251 977,07
9 890 118,44 4 251 986,06

10 890 117,43 4 251 995,00
11 890 116,41 4 252 003,94
12 890 115,07 4 252 012,84
13 890 113,14 4 252 021,63
14 890 110,86 4 252 030,34
15 890 108,10 4 252 038,90
16 890 105,24 4 252 047,44
17 890 102,27 4 252 055,94
18 890 098,98 4 252 064,31
19 890 095,46 4 252 072,59
20 890 091,92 4 252 080,87
21 890 088,40 4 252 089,15
22 890 084,70 4 252 097,36
23 890 080,88 4 252 105,51
24 890 076,79 4 252 113,52
25 890 072,38 4 252 121,37
26 890 067,99 4 252 129,23
27 890 063,23 4 252 136,87
28 890 058,44 4 252 144,48
29 890 053,68 4 252 152,12
30 890 048,74 4 252 159,64
31 890 043,61 4 252 167,04
32 890 038,52 4 252 174,46
33 890 033,06 4 252 181,61
34 890 027,46 4 252 188,66
35 890 021,55 4 252 195,45
36 890 015,55 4 252 202,16
37 890 009,39 4 252 208,72
38 890 003,19 4 252 215,24
39 889 996,68 4 252 221,46
40 889 990,26 4 252 227,76
41 889 983,66 4 252 233,89
42 889 977,07 4 252 240,01
43 889 970,15 4 252 245,77
44 889 959,68 4 252 253,98
45 889 952,38 4 252 259,23
46 889 944,89 4 252 264,23
47 889 937,22 4 252 268,94
48 889 929,40 4 252 273,39
49 889 921,39 4 252 277,49
50 889 913,18 4 252 281,18
51 889 904,79 4 252 284,43
52 889 896,21 4 252 287,15
53 889 887,52 4 252 289,49
54 889 878,66 4 252 291,07
55 889 869,70 4 252 291,88
56 889 860,70 4 252 291,91
57 889 851,74 4 252 290,98
58 889 842,96 4 252 289,03
59 889 834,44 4 252 286,11
60 889 826,42 4 252 282,03
61 889 818,96 4 252 277,00
62 889 812,20 4 252 271,06
63 889 806,22 4 252 264,33

64 889 801,00 4 252 257,00
65 889 796,61 4 252 249,14
66 889 792,92 4 252 240,94
67 889 789,91 4 252 232,45
68 889 787,57 4 252 223,76
69 889 785,66 4 252 214,97
70 889 784,29 4 252 206,07
71 889 783,32 4 252 197,13
72 889 782,93 4 252 188,13
73 889 782,96 4 252 179,13
74 889 783,04 4 252 170,14
75 889 783,81 4 252 161,17
76 889 784,75 4 252 152,22
77 889 785,99 4 252 143,30
78 889 787,54 4 252 134,44
79 889 789,25 4 252 125,60
80 889 791,25 4 252 116,83
81 889 793,50 4 252 108,11
82 889 795,92 4 252 099,44
83 889 798,60 4 252 090,85
84 889 801,45 4 252 082,32
85 889 804,40 4 252 073,81
86 889 807,73 4 252 065,45
87 889 812,65 4 252 052,83
88 889 816,35 4 252 044,62
89 889 820,12 4 252 036,45
90 889 824,06 4 252 028,35
91 889 828,13 4 252 020,33
92 889 832,21 4 252 012,31
93 889 836,55 4 252 004,42
94 889 840,98 4 251 996,59
95 889 845,57 4 251 988,85
96 889 850,39 4 251 981,25
97 889 855,38 4 251 973,75
98 889 860,49 4 251 966,35
99 889 865,82 4 251 959,09

100 889 871,39 4 251 952,02
101 889 877,16 4 251 945,12
102 889 883,08 4 251 938,34

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причаль-
ный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
                                            С.М. Трофимова 

Приложение 1
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
«Водозабор скважины №3 (53) на территории причала 
переработки спецгрузов (участок Причальный), 
расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал 
переработки спецгрузов»
от 21.02.2022 года № 66-10-мпр

 Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53), скважины № 3(53) на 
территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в усть - кутском районе  

г. усть-кут, причал переработки спецгрузов».

 
 
 

Приложение 1 
зоны санитарной охраны прилагается к 
настоящей границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения «Водозабор 
скважины №3 (53) на территории причала 
переработки спецгрузов (участок 
Причальный), расположенного в Усть - 
Кутском районе г. Усть-Кут, причал 
переработки спецгрузов» 
от «___» _______2022 года № _____-мпр 

 
 Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

скважины № 3(53), скважины № 3(53) на территории причала переработки 
спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе 
г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов». 

Приложение 2
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
«Водозабор скважины №3 (53) на территории причала 
переработки спецгрузов (участок Причальный), 
расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал 
переработки спецгрузов»
от 21.02.2022 года № 66-10-мпр
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второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53), на территории причала 
переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в усть - кутском районе г. усть-кут, причал 

переработки спецгрузов».

 
 
 

Приложение 2 
зоны санитарной охраны прилагается к 
настоящей границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения «Водозабор 
скважины №3 (53) на территории причала 
переработки спецгрузов (участок 
Причальный), расположенного в Усть - 
Кутском районе г. Усть-Кут, причал 
переработки спецгрузов» 
от «___» _______2022 года № _____-мпр  

 
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

скважины № 3(53), на территории причала переработки спецгрузов (участок 
Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал 
переработки спецгрузов». 

 

Приложение 3
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водоза-
бор скважины №3 (53) на территории причала переработки 
спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - 
Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»
от 21.02.2022 года № 66-10-мпр

третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения «водозабор скважины №3 (53) на 
территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в усть - кутском районе г. 

усть-кут, причал переработки спецгрузов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-10-мпр

реЖиМ ЗонЫ санитарной оХранЫ источника воДоснабЖениЯ нПс- источника воДоснабЖениЯ 
«воДоЗабор скваЖинЫ №3 (53) на территории Причала Переработки сПеЦГруЗов (участок 
ПричальнЫй), расПолоЖенноГо в усть - кутскоМ районе Г. усть-кут, Причал Переработки 

сПеЦГруЗов»

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загряз-
нения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
                                              С.М. Трофимова 

слуЖба По тариФаМ иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                                                          № 79-28-спр

иркутск

о внесении изменения в приказ службы по тарифам иркутской области 
от 24 сентября 2021 года № 79-225-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р, Законом Иркутской области от 7 марта  
2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», руководствуясь Положением о 
службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 25 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2021 

года № 79-225-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Окружные коммунальные системы», ИНН 3849036789 (котельная ЦРБ п. Бохан)» изменение, заменив цифры «5 327,58» 
цифрами «5 301,97».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин

      слуЖба По тариФаМ иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                                                                     № 79-25-спр 

иркутск

о внесении изменения в приказ службы по тарифам 
иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 

130-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» 
(ИНН 3810075070), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) на территории Култукского муниципального образования» изменение, исключив строку:

« Прочие потребители (без учета НДС) ».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                      А.Р. Халиулин
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Министерство соЦиальноГо раЗвитиЯ, оПеки и ПоПечительства
иркутской области

ПриКаЗ
     

25 февраля 2022 года                                                       № 53-29-мпр
иркутск

о внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области от 15 февраля 2017 года № 27-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 февраля 

2017 года № 27-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
решений обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «решений» дополнить словами «обучающимся общеобразователь-
ных организаций старше 7 лет,», слова «, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения,» исключить;

2) пункт 1 после слова «решений» дополнить словами «обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 
лет,», слова «, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения,» исключить;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача решений обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате про-
езда на территории Иркутской области», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слова «решений» дополнить словами «обучающимся общеобразователь-
ных организаций старше 7 лет,», слова «, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения,» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на выдачу решения о предоставлении мер социальной поддержки о праве на льготу по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области (далее соответственно – решение о праве на 
льготу, льгота) имеют:

обучающиеся общеобразовательных организаций старше 7 лет, которые не могут быть доставлены к месту учебы и 
обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами (далее – учащиеся);

обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения (далее – студенты).

Лица, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта при их совместном упоминании в настоящем админи-
стративном регламенте именуются гражданами либо заявителями.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. От имени учащегося с заявлением о предоставлении решения о праве на льготу может обратиться законный 

представитель, от имени студента с заявлением о предоставлении решения о праве на льготу может обратиться иное 
лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее при совместном упоминании 
– представитель).»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 36, 40 настоящего административного 

регламента, принимает решение о выдаче решения о праве на льготу либо об отказе в выдаче решения о праве на льготу 
и вручает в день обращения учащегося либо его законного представителя – в случае личного обращения в учреждение 
учащегося либо его законного представителя с полным перечнем документов, указанных в пунктах 36, 40 настоящего 
административного регламента, предоставленных самостоятельно.

В иных случаях решение о выдаче решения о праве на льготу либо об отказе в выдаче решения о праве на льготу при-
нимается и вручается (направляется) учреждением в сроки, установленные пунктом 311 настоящего административного 
регламента.»;

дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 36, 40 настоящего административного 

регламента, в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение о 
выдаче решения о праве на льготу либо об отказе в выдаче решения о праве на льготу.

Решение о праве на льготу либо письменное уведомление о принятии решения об отказе в выдаче решения о праве 
на льготу в течение 15 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя вручается гражданину 
(его представителю) по требованию, а по истечении такого срока не позднее 5 рабочих дней направляется по адресу, 
указанному в заявлении.»;

пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения за получением решения о праве на льготу студента в заявлении указываются сведения о членах 

семьи, проживающих (пребывающих) совместно с ним. Студент подтверждает своей подписью достоверность указанных в 
заявлении сведений о членах семьи, проживающих (пребывающих) совместно с ним.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
36.1) свидетельство о рождении (в случае если оно выдано компетентными органами иностранного государства) или 

паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Иркутской об-
ласти;

36.2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия законного представителя, представителя, 
- в случае обращения законного представителя учащегося, представителя студента;

36.3) студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме об-
учения – для студентов;

36.4) справка из общеобразовательной организации, подтверждающая обучение в этой общеобразовательной орга-
низации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту житель-
ства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев, – для учащихся;

36.5) решение суда об установлении факта совместного проживания студента и указанных им в письменном заявле-
нии членов его семьи (в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (пребывания) 
на территории Иркутской области студента и членов его семьи), – для студентов;

36.6) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркут-
ской области (в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию студента по месту жительства (пребывания) 
на территории Иркутской области) – для студентов;

36.7) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления, – для  студентов:

документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

36.8) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, указанного в подпункте 36.1 (в части свиде-
тельства о рождении) настоящего пункта, – для учащегося.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся:

40.1) свидетельство о рождении;
40.2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Иркутской области 

студента и членов его семьи;
40.3) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующие 

месяцу подачи заявления, – для  студентов:
справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству);
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
документы о размере социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
40.4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»;
в пункте 46:
подпункт 46.1 после слов «выдаче решений» дополнить словами «обучающимся общеобразовательных организаций 

старше 7 лет,»;
в подпункте 46.3 слова «гражданина» заменить словом «студента»;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 49 признать утратившими силу;
в пункте 97 слова «в абзаце первом пункта 31» заменить словами 
«в пункте 31, абзаце первом пункта 311»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Министерство трансПорта и ДороЖноГо ХоЗЯйства иркутской области

П р и К а З
15 февраля 2022 года                                иркутск                                                 № 61-5-мпр

об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
министерством транспорта и дорожного хозяйства иркутской области при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
М.А. Лобанов

Приложение
к приказу министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 15 февраля 2022 года № 61-5-мпр
 

QR-код

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый министерством транспорта и дорожного хозяйства иркутской 

области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории иркутской области

«____» ____________________ 20__ год
(дата заполнения проверочного листа)

1. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении фор-
мы проверочного листа ___________________________________________________________________________________.

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________ _____________________________________.
3. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меропри-

ятие _______________________ __________________________________________________________________.
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юриди-
ческого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемы-
ми лицами ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

5. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ________
_____________________________ _________________________________________________________________________.

6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа от ________ № ____.

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия _______________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) ме-
роприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист __________________
_______________________________________________________________________________________________________.

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N 
п/п

Список контрольных вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми устанавливаются обязательные 
требования

Ответы на кон-
трольные вопросы

П
ри

м
еч

ан
ие

Да Нет
Непри-
менимо

1 2 3 4 5 6 7

1.

Имеется ли на кузове (боковых поверхностях 
кузова) транспортных средств, используемых 
контролируемым лицом в качестве легкового 
такси, цветографическая схема в виде ком-
позиции из квадратов контрастного цвета, 

расположенных в шахматном порядке?

подпункт «б» пункта 1 части 16 статьи 9 
Федерального закона от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 69); пункт 90 Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утверж-

денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2020 
года № 1586 (далее - Правила № 1586)

2.

Имеется ли на крыше транспортного сред-
ства, используемого контролируемым лицом 
в качестве легкового такси, опознавательный 

фонарь оранжевого цвета?

подпункт «г» пункта 1 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69;

пункт 89 Правил № 1586

3.

Оборудовано ли легковое такси таксоме-
тром? (в случае, если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии 
с показаниями таксометра на основании уста-
новленных тарифов исходя из фактического 
расстояния перевозки и (или) фактического 

времени пользования легковым такси)

подпункт «д» пункта 1 части 16 статьи 9 
Федерального закона  

№ 69;
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слуЖба По оХране обЪектов культурноГо наслеДиЯ 
иркутской области

П р и К а З
16 февраля 2022 г.                                                          № 76-4-спр 

иркутск

о внесении изменения в охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 13 июля 2020 года № 774, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в охранное обязательство собственника или  иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Здание главка «Востсибстрой» 
(бывший дом Кузнецова)», расположенного по адресу:   г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, утвержденное приказом службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 июля 2018 года № 179-спр, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                       

 В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 5 июля 2018 года № 179-спр

оХранное обЯЗательство
собственника или иноГо ЗаконноГо влаДельЦа обЪекта

культурноГо наслеДиЯ,
включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов российской Федерации

«Здание главка «Востсибстрой» (бывший дом Кузнецова)», начало ХХ в.     

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации)

  3   8   1   4   1   0   1    5   5    8    7     0    0    0     5

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия) <1> 

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

раздел 1. сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание главка «Востсибстрой» (бывший дом Кузнецова)».

<1> В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии 
паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

начало ХIХ в.

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального значения V регионального значения муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение исполнительного комитета Иркутского областного совета народных депутатов № 294 от 24.06.1980 г., прил.3, 
р. II, п. 15.

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

ул. Дзержинского д. 36 корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об установлении границ 
территории объекта культурного наследия от 13 января 2014 года № 1-сп.

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

4.

Имеется ли в салоне легкового такси раз-
решение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси?

часть 7 статьи 9 Федерального закона 
№ 69

5.
Размещена ли на передней панели легкового 

такси следующая информация:

пункт 91 Правил № 1586
5.1.

- полное или сокращенное наименование, 
адрес и номера контактных телефонов 

контролируемого лица, номер выданного кон-
тролируемому лицу разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке легковым 
такси, срок действия указанного разрешения, 
наименование органа, выдавшего указанное 

разрешение
5.2. - тарифы за пользование легковым такси

6.

Соответствует ли предъявляемым требова-
ниям общий водительский стаж водителей 
легкового такси контролируемого лица (не 

менее трех лет)?

пункт 2 части 16 статьи 9 Федерального 
закона № 69

7.

Обеспечивается ли контролируемым 
лицом техническое обслуживание и ремонт 
легкового такси, наличие подтверждающих 

документов?

подпункт «а» пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69

8.
Проводится ли контролируемым лицом кон-

троль технического состояния легковых такси 
перед выездом на линию?

подпункт «б» пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69

9.
Обеспечивается ли контролируемым лицом 

прохождение водителями легковых такси 
предрейсового медицинского осмотра?

подпункт «в» пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69

10.

Обеспечены ли юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем на транс-
портных средствах, используемых в качестве 
легковых такси, условия их доступности для 

пассажиров из числа инвалидов?

пункт 6 Порядка обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов транспортной ин-
фраструктуры и услуг автомобильного 

транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, ут-
вержденного приказом Минтранса России 

от 20 сентября 2021 года № 321

Подпись должностного лица, поводящего контрольное надзорное мероприятие и заполняющего проверочный лист

_____________________ ______________________ ____________________

(должность ) (ФИО) (подпись)

Подпись должностного лица, присутствовавшего при заполнении проверочного листа

_____________________ ______________________ ____________________

(должность ) (ФИО) (подпись)
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1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения ох-
ранного обязательства), за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение 
которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на 4 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом го-
сударственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного 
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

Утверждены постановлением Администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон». 

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося 
ансамблем:

№
Наименование объекта 
культурного наследия

Адрес объекта или 
местоположение

Границы территории 
объекта культурного 

наследия

Предмет 
охраны объекта 

культурного 
наследия

Зоны охраны объекта 
культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ):

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области «Об установлении границ территории объ-
екта культурного наследия» от 13.01.2014 г. № 1-сп.
Разрешается:
- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;
- приспособление памятника для современного использования;
- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, пожарной безопасности, защиты 
от динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий;
- установление охранных информационных надписей на объекте культурного наследия.
Запрещается:
- снос объектов культурного наследия;
- новое строительство;
- видоизменение и нецелевое использование объекта;
- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить вред или ущерб памятнику;
- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;
- изменение целевого назначения территории памятника;
- прокладка инженерных сетей.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

раздел 2. требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются не-
отъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ 
(далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) 
с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного 
органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида 
данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального на-
значения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

раздел 3. требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техни-
ческом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, ин-
терьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному 
участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вре-
да, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоава-
рийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать 
территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии. 

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного насле-
дия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного 
наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны 
объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состо-
яния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответству-
ющим органом охраны, устанавливаются следующие требования:                      

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяй-
ственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятель-
ности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматри-
вающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

раздел 4. требования к обеспечению доступа граждан российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

раздел 5. требования к размещению 
раздел 5. требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях 
в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавли-
ваются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

Размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия запрещено, 
за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 35.1 Закона № 73-ФЗ.
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раздел 6. требования к установке информационных надписей
и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию 
об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

не установлена

6.3. Необходимо установить информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия, в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 1178, в течение трех месяцев с 
момента окончания работ по сохранению объекта культурного наследия.

раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности к объектам культурного наследия для инвалидов. 
Необходимость обеспечения соблюдения следующих условий доступности объектов культурного наследия для инва-

лидов, используемых учреждениями и организациями, предоставляющими услуги населению:
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспече-

ние возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специ-
альных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте 
культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обе-
спечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск 

тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск 
сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими 
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденному приказом
Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия.

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) 

проведения работ
Примечание <2>

1 Выполнить противоаварийные работы:
1. Разработать мероприятия по усилению фундаментов под ава-
рийными участками здания, разработать проектное решение по 
усилению аварийного участка кирпичной стены (с учетом ранее вы-
полненного инженерного обследования ООО «ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ», с 
учетом рекомендаций по устранению дефектов и повреждений).
2. Выполнить работы по усилению аварийных участков фундаментов 
и аварийного участка кирпичной стены.

Срок до 01.11.2022 г.

Срок до 01.05.2023 г.

Акт технического 
состояния 

от 18.10.2021 г.

2 Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного 
наследия.
Обеспечить разработку проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, в порядке, установленном статьей 45 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Срок до 01.11.2023 г.

3 Выполнить производственные работы по сохранению объектов куль-
турного наследия;
1. Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия   в 
соответствии с согласованной службой проектной документацией, на 
основании разрешения, выданного службой.
2. Предоставить в службу научный отчет о выполненных работах.

Срок до 
01.11. 2026 г.

4 Обеспечить содержание, использование и ремонт объекта культурно-
го наследия.

Срок выполнения - 
постоянно.

5 Установить информационную надпись и обозначения на объекте 
культурного наследия;
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения - в 
течение трех месяцев 
с момента окончания 
работ по сохранению 
объекта культурного 

наследия.

<2> Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника 
либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка 
подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденному приказом
Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

требования к обеспечению доступа граждан российской Федерации, иностранных граждан и лиц  
без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской 
Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его 

содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия, требований к его 
содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его 

современного использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его исто-
рико-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства к объекту культурного наследия, во внутренние помещения объекта 

культурного наследия (за исключением помещений объекта культурного наследия, если 
интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету его охраны).

Обеспечить условия доступности для инвалидов к объекту культурного наследия, использу-
емых учреждениями и организациями, предоставляющими услуги населению. 

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>
-

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или 
иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта 
культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собствен-
ником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготов-
ки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.

Приложение № 3
к охранному обязательству собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденному приказом 
Минкультуры России  от 13.07.2020 № 774

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения:
«Здание главка «востоксибстрой» (бывший дом кузнецова)», начало ХIХ в.                   

 расположенного по адресу: иркутская область, г. иркутск, ул. Дзержинского, 36.

Главный (северо-западный) фасад.  Вид с западного угла.

Боковой фасад. 

Торцевой фасад юго-западного корнуса. 
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Дворовый  фасад корпуса. 

Дворовый фасад основного объема. Фрагмент.

Боковой фасад. Фрагмент.

иЗВЕЩЕниЕ
Министерство по молодежной политике иркутской области (далее – министерство) проводит конкурсный отбор 

муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы (далее – Подпро-
грамма) в 2023 году (далее – конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образо-
ваний Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп (далее – Порядок).

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования представляют в министерство заявку с приложением 
следующего комплекта документов (далее – заявка, документы):

1) список представляемых документов с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий до-
кумент;

2) заявку на участие в конкурсном отборе по установленной Порядком форме;
3) информационную карту участника конкурсного отбора по установленной Порядком форме;
4) заверенные в установленном порядке копии утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем 

молодых семей, действующей на территории муниципального образования 
(далее – муниципальная программа), и муниципального правового акта об ее утверждении;
5) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) о наличии рас-
ходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде мероприятий муниципальной программы, заверенную руководителем финансового органа муниципального об-
разования;

6) письменное подтверждение соблюдения условий соглашений об участии в реализации мероприятий подпрограм-
мы в предыдущем году, заключенных между министерством и соответствующим муниципальным образованием, а также 
отсутствия нецелевого использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию в предыдущем году (в 
случае предоставления субсидии в предыдущем году), подписанные мэром (главой администрации) муниципального об-
разования;

7) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего учетную норму 
общей площади жилого помещения, применяемую в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории соответствующего муниципального образования.

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре. 
Документ, предусмотренный подпунктом 1, представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. 
Дополнительно на электронном носителе в электронном виде в формате Microsoft Word представляются документы, 

предусмотренные подпунктами 2-4.

Регистрация Заявки и документов производится в день их получения министерством путем присвоения индивидуаль-
ного номера в журнале регистрации с указанием даты.

Один экземпляр списка представляемых документов с указанием даты и индивидуального номера в журнале реги-
страции возвращается муниципальному образованию в день регистрации Заявки и документов.

Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою заявку, документы или отозвать их при условии, 
что министерство получило соответствующее письменное уведомление до истечения срока представления заявки, доку-
ментов, установленного в извещении.

По истечении срока представления заявок, документов внесение изменений не допускается.
Основаниями для отказа в принятии заявки, документов являются:
1) представление заявки, документов по истечении срока, установленного для их представления;
2) представление неполного комплекта документов;
3) представление документов с нарушением требований.
Победителем конкурсного отбора признается муниципальное образование Иркутской области, предоставившее за-

явку и документы в соответствии с требованиями Порядка, а также которое соответствует следующим условиям участия 
в конкурсном отборе: 

1) наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление 
социальных выплат молодым семьям в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

2) наличие возможности функционирования муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей на 
территории соответствующего муниципального образования Иркутской области без привлечения субсидий;

3) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области условий согла-
шения об участии в реализации мероприятий подпрограммы в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в 
предыдущем году);

4) наличие в муниципальном правовом акте представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
расходных обязательств и бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году и плановом периоде на реали-
зацию мероприятий Подпрограммы. 

Прием документов осуществляется с 4 апреля 2022 года до 20 апреля 2022 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. 28, каб. 236.

Более подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в министерстве по адресу: 664027, г. Иркутск, 
ул. Свердлова, д. 28, каб. 236, контактное лицо – Зименкова Мария Алексеевна, тел. (3952) 24-00-35, m.zimenkova@govirk.ru.

Министр по молодежной политике Иркутской области
М.М. Цыганова

слуЖба По тариФаМ 
иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                                                                 № 79-24-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по тарифам иркутской области 
от 17 декабря 2021 года  
№ 79-406-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 17 декабря 2021 года № 79-406-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ООО «Тепловые сети» (ИНН 3820011982) на 
территории города Свирска» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

ООО «Тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 03.03.2022 371,23

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 411,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 468,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 468,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 491,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 491,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 495,58
с 01.01.2025 по 30.06.2025 495,58
с 01.07.2025 по 31.12.2025 511,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 511,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 524,41

»;
2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «8 672,6» заменить цифрами «9 179,1».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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слуЖба По тариФаМ иркутской области

П р и К а З
2 марта 2022 года                                                           № 79-29-спр

иркутск

о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 79-405-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Центральная котельная»  
(ИНН 3820012009) на территории города Свирска» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Центральная 
котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС) 

с 01.01.2022 по 03.03.2022 1 395,19

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 1 562,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 708,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 708,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 761,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 761,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 812,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 812,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 869,33
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 869,33
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 918,80
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 918,80
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 863,91

Население
одноставочный тариф,

 руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 03.03.2022 1 538,99

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 1 538,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 592,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 592,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 656,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 656,55
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 722,80
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 722,80
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 791,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 791,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 863,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 863,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 863,91 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «43 751,3» заменить цифрами «45 262,4».
2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 478-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Центральная котельная» (ИНН 3820012009) 
на территории города Свирска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Центральная 
котельная»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,64
с 01.01.2022 по 03.03.2022 40,64

одноставочный тариф, руб./куб.м
(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 48,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м (НДС 

не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,64
с 01.01.2022 по 03.03.2022 40,64

одноставочный тариф, руб./куб.м (НДС 
не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 48,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,84

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2017 года № 479-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов  на горячую воду в отношении ООО «Центральная котельная» (ИНН 3820012009), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) на территории города Свирска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный, руб./
Гкал

ООО «Центральная 
котельная»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18 1 461,16

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98 1 418,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98 1 418,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,12 1 406,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,12 1 406,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,47 1 334,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,47 1 334,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,64 1 395,19
с 01.01.2022 по 03.03.2022 40,64 1 395,19

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 04.03.2022 по 30.06.2022 48,77 1 562,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,84 1 708,75

Население (НДС не облагается)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,86 1 275,39

Население (с учетом НДС)
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,55 1 365,93
с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,98 1 389,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,72 1 429,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,72 1 429,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,13 1 505,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,13 1 482,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,18 1 538,99
с 01.01.2022 по 03.03.2022 29,18 1 538,99

Население (НДС не облагается)
с 04.03.2022 по 30.06.2022 29,18 1 538,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,19 1 592,84 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

слуЖба По тариФаМ иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                                                                                     № 79-27-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по тарифам иркутской области  
от 13 декабря 2021 года № 79-360-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 13 декабря 2021 года № 79-360-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Коммунальные Качугские системы» 
(ИНН 3811451955, котельная, расположенная по адресу: р.п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
Качугские системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 03.03.2022 6 673,49

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 7 778,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9 196,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 9 196,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 657,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 9 657,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 9 995,84
с 01.01.2025 по 30.06.2025 9 995,84
с 01.07.2025 по 31.12.2025 10 345,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 10 345,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 10 709,51

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 03.03.2022 1 386,49

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 04.03.2022 по 30.06.2022 1 386,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 435,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 435,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 492,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 492,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 552,09
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 552,09
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 614,17
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 614,17
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 678,73

»;
2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «1 072,0» заменить цифрами «1 101,6».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                   А.Р. Халиулин

слуЖба По тариФаМ иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                                                                            № 79-26-спр

иркутск

о внесении изменения в приказ службы по тарифам иркутской области 
от 19 августа 2020 года № 138-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 19 августа 2020 года № 138-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ЖКХ-2018» (ИНН 3817049538), обеспечивающе-
го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Эдучанского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию (одно-
ставочный), (руб./Гкал) 

(НДС не облагается)

ООО «ЖКХ-2018»

Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021 118,42 4 599,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 127,92 4 515,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,92 4 515,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,01 4 575,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,01 4 575,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,35 4 813,39

Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021 103,67 2 426,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 107,60 2 518,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 107,60 2 518,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 111,36 2 606,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 111,36 2 606,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,60 2 729,02

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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Министерство трансПорта и ДороЖноГо ХоЗЯйства
иркутской области

П р и К а З
21 февраля 2022 года                                                                                  № 61-6-мпр

иркутск

об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
министерством транспорта и дорожного хозяйства иркутской области при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Иркутской 
области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
М.А. Лобанов

Приложение
к приказу министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 21 февраля 2022 года № 61-6-мпр

QR-код

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый министерством транспорта и дорожного хозяйства иркутской 

области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории иркутской области

 «____» ____________________ 20__ год
 (дата заполнения проверочного листа)

1. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа ______________________________________________________________________________________.

2. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________.
3. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меро-

приятие ________________________________________________________________________________________________.
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юриди-
ческого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемы-
ми лицами ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

5. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _______
_______________________________________________________________________________________________________.

6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа от ________ № ____.

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия _______________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист _____________ 
_______________________________________________________________________________________________________.

9. Список контрольных вопросов применяется согласно приложениям № 1-3 к настоящей форме проверочного листа 
в зависимости от объекта регионального государственного контроля (надзора).

Приложение № 1
к форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемый 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Иркутской области

I. Деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном 

правовом акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 
устанавливаются обязательные требования

Ответы на контрольные вопросы

Примечание
Да Нет Неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения следующие требования:

1.1
На покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также по-
сторонние предметы, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для 
потребителей транспортных услуг или третьих лиц.

пп. «а» п. 13.2 технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» ТР ТС 014/2011 (далее - Технический ре-
гламент 014/2011)

1.2 Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем застой воды на покрытии и обочинах. пп. «а» п. 13.2 Технического регламента 014/2011

1.3
Возвышение обочины и разделительной полосы над уровнем проезжей части при отсутствии бордюра не допускается. Обочины 
и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки про-
езжей части более чем на 4 см.

пп. «в» п. 13.2 Технического регламента 014/2011

1.4

На покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также по-
сторонние предметы, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для 
потребителей транспортных услуг или третьих лиц.
Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, затрудняющих движение транспортных средств с 
разрешенной скоростью, устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.
При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части поврежденные участки автомобильной дороги должны 
быть обозначены соответствующими временными дорожными знаками или другими техническими средствами организации до-
рожного движения.
Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем застой воды на покрытии и обочинах.
До устранения дефектов обочин должны быть установлены соответствующие временные дорожные знаки или другие технические 
средства организации дорожного движения.

пп. «д» п. 13.2 Технического регламента 014/2011

1.5

Установку отсутствующих и замену поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в сроки, установленные в междуна-
родных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов 
Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принято-
го технического регламента Таможенного союза.

пп. «а» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.6
Дорожная разметка должна быть различима в любых условиях эксплуатации, за исключением случаев, когда поверхность авто-
мобильной дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями.

пп. «б» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.7
В случае если разметка, определяющая режимы движения, трудно различима или не может быть своевременно восстановлена, 
необходимо устанавливать соответствующие дорожные знаки.

пп. «б» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.8
Дорожная разметка должна быть восстановлена в случае, если ее износ или разрушение не позволяют однозначно воспринимать 
заложенную информацию.

пп. «б» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.9
Восстановление дорожной разметки необходимо производить при наступлении условий, обеспечивающих воз-
можность применения разметочных материалов и изделий в соответствии с установленными условиями их 
применения.

пп. «б» п. 13.5 Технического регламента 
014/2011

1.10
Дорожные светофоры должны быть размещены таким образом, чтобы они легко воспринимались участниками 
дорожного движения в различных погодных и световых условиях, не были закрыты какими-либо препятствия-
ми, обеспечивали удобство обслуживания и уменьшали вероятность их повреждения.

пп. «в» п. 13.5 Технического регламента 
014/2011

1.11
Минимальная видимость сигналов дорожных светофоров, включая символы, используемые на рассеивателях 
сигналов, должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного совершения ма-
невра или остановки как в светлое, так и в темное время суток.

пп. «в» п. 13.5 Технического регламента 
014/2011

1.12
Элементы дорожного светофора и его крепления не должны иметь повреждений, влияющих на видимость 
сигналов.

пп. «в» п. 13.5 Технического регламента 
014/2011

1.13

Замену вышедшего из строя источника света дорожного светофора, а также ликвидацию повреждений элек-
тромонтажной схемы в корпусе дорожного светофора или электрического кабеля после его обнаружения до-
рожно-эксплуатационной службой и документального оформления, следует осуществлять в сроки, установлен-
ные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) 
стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

пп. «в» п. 13.5 Технического регламента 
014/2011

1.14

Поврежденные дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы после обнаружения повреждения дорожно-эксплуатационной 
службой и документального оформления должны быть заменены в сроки, установленные в международных и региональных стан-
дартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в резуль-
тате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента 
Таможенного союза.

пп. «г» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.15

Технические средства организации дорожного движения, применение которых вызвано причинами временного характера (до-
рожно-строительные работы, организация ограничения или прекращения движения транспорта в установленном порядке в пери-
од возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных 
элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения), должны 
быть своевременно установлены (устроены) и использованы лишь в периоды действия ограничивающих факторов.

пп. «е» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.16
Для лучшего восприятия водителями временных дорожных знаков на одной опоре должно быть установлено не более двух знаков 
и одного знака дополнительной информации (таблички).

пп. «е» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.17
Временные дорожные знаки и дорожные светофоры, действие которых носит периодический характер, на время, когда их при-
менение не требуется, должны быть закрыты чехлами.

пп. «е» п. 13.5 Технического регламента 014/2011

1.18
После устранения причин, вызвавших необходимость применения временных
технических средств при организации дорожного движения, они должны быть демонтированы.

пп. «е» п. 13.5 Технического регламента 014/2011
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1.19

Поврежденные ограждения на автомобильных дорогах после их обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документаль-
ного оформления должны быть восстановлены в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае 
их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения ко-
торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

п. 13.6 Технического регламента 014/2011

1.20

Замену вышедшего из строя источника света искусственного освещения после его обнаружения дорожно-эксплуатационной 
службой и документального оформления следует осуществить в сроки, установленные в международных и региональных стан-
дартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в резуль-
тате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента 
Таможенного союза.

п. 13.7 Технического регламента 014/2011

1.21
В полосе отвода автомобильной дороги не допускается размещение рекламной или иной информации, не имеющей непосред-
ственного отношения к организации движения, если иное не предусмотрено законодательством государств - членов Таможенного 
союза.

п. 13.8 Технического регламента 014/2011

1.22

Средства наружной рекламы не должны:
- размещаться на дорожном знаке, его опоре или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования дви-
жения;
- ухудшать видимость средств регулирования

п. 13.8 Технического регламента 014/2011

дорожного движения или снижать их эффективность;
иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного 
движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода, 
животных или иного объекта;
- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения.

1.23
Очистка покрытия автомобильной дороги от снега должна осуществляться с проезжей части, остановок общественного наземного 
транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок для стоянки и остановки транспортных средств.

п. 13.9 Технического регламента 014/2011

1.24
На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин 
высотой или глубиной более 40 мм.

п. 13.9 Технического регламента 014/2011

1.25

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог в зависимости от их значения, класса 
и категории, а также интенсивности и состава движения устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в 
случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного 
союза.

п. 13.9 Технического регламента 014/2011

1.26
Перед выпуском в обращение на рынке дорожно-строительные материалы и изделия должны пройти подтверждение соответствия 
требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза.

п. 24.1 Технического регламента 014/2011

1.27
Дорожно-строительные материалы, включенные в Перечень, приведенный в приложении 1 к ТР ТС 014/2011, подлежат подтверж-
дению соответствия в форме декларирования соответствия (схема 1д, 3д, 4д). Схема 1д и 3д - для серийно выпускаемой продук-
ции, схема 4д - для партии продукции.

п. 24.2 Технического регламента 014/2011

1.28
Изделия, включенные в Перечень, приведенный в приложении 2 к ТР ТС 014/2011, подлежат подтверждению соответствия в 
форме сертификации (схема 1с, 3с).

п. 24.3 Технического регламента 014/2011

1.29
Сертификация изделий проводится аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), вклю-
ченным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган 
по сертификации).

п. 24.3 Технического регламента 014/2011

1.30

Декларирование соответствия дорожно-строительных материалов по схемам 1д, 3д, 4д осуществляется на основании:
- собственных доказательств (схема 1д);
- доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 3д, 4д);
- проведения испытаний дорожно-строительных материалов и производственного контроля изготовителем (схемы 3д, 4д).

п. 24.7 Технического регламента 014/2011

1.31 Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза. п. 24.10 Технического регламента 014/2011
1.32 Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, утвержденным Комиссий Таможенного союза. п. 24.10 Технического регламента 014/2011

1.33
Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии - не более 
пяти лет.

п. 24.10 Технического регламента 014/2011

1.34
Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента оконча-
ния срока действия декларации о соответствии.

п. 24.10 Технического регламента 014/2011

1.35 Сертификат соответствия оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза. п. 24.13 Технического регламента 014/2011

1.36
Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых изделий серийного производства - не более пяти 
лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.

п. 24.14 Технического регламента 014/2011

___________________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)

_________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемый 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Иркутской области

II. Деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном 

правовом акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 
устанавливаются обязательные требования

Ответы на контрольные вопросы

Примечание
Да Нет Неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.
Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

1.1
В полосе отвода автомобильной дороги не допускается размещение рекламной или иной информации, не имеющей непосредствен-
ного отношения к организации движения, если иное не предусмотрено законодательством государств - членов Таможенного союза.

п. 13.8 технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР 
ТС 014/2011

1.2

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной 
дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого вла-
дельцами таких
инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс) и Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) (в случае, если для прокладки, переноса 
или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации.

ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 257-ФЗ

1.3
При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 
дорог владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет владельцы автомобильных дорог согласовывают в письменной 
форме планируемое размещение таких инженерных коммуникаций.

ч. 2.1 ст. 19 Федерального закона № 257-ФЗ

1.4

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной 
дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 
кодексом и Федеральным законом № 257-ФЗ (в случае, если для прокладки,
переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). Это согласие долж-
но содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуни-
каций при их прокладке, переустройстве, переносе, эксплуатации.

ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 257-ФЗ

1.5
В случае, если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных 
полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие 
реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 257-ФЗ

1.6

Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их прокладку, перенос, переустройство, их эксплуатацию без предусмо-
тренного частями 2-3 статьи 19 Федерального закона № 257-ФЗ согласия, без разрешения на строительство (в случае, если для 
прокладки, переноса, переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) или с на-
рушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на 
осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельца автомобильной дороги обязаны прекратить прокладку, 
перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных 
объектов и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований 
владелец автомобильной
дороги выполняет работы по ликвидации проложенных, перенесенных, переустроенных инженерных коммуникаций с последующей 
компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных прокладке, переносе, переустройстве таких со-
оружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ч. 7 ст. 19 Федерального закона № 257-ФЗ

1.7

Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорога-
ми и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге допускаются при наличии разрешения на строительство, 
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 257-ФЗ, и согласия в письменной форме 
владельцев автомобильных дорог.

ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ

1.8
Примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования автомобильные дороги, подъезды к автомобильным дорогам общего 
пользования, съезды с автомобильных дорог общего пользования должны иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на 
расстояние, размер которого должен быть не менее установленного техническими регламентами размера.

ч. 3 ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ

1.9

Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев таких автомобильных 
дорог. При этом с владельцами таких автомобильных дорог должны быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту 
указанных пересечений и примыканий и объем таких работ.

ч. 4 ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ
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1.10
Согласие в письменной форме владельца
автомобильной дороги должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осу-
ществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий.

ч. 5.1 ст. 20 Федерального
закона № 257-ФЗ

1.11

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий без предусмо-
тренного частями 1, 4 или 5 статьи 20 Федерального закона № 257-ФЗ согласия, без разрешения на строительство или с нару-
шением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на 
осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осущест-
вление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий, осуществить снос незаконно 
возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние.

ч. 8 ст. 20 Федерального закона № 257-ФЗ

1.12
Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных 
на ней сооружений и иных объектов.

ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

1.13
Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.

ч. 6 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

1.14 При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны ч. 6 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ
быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

1.15
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест оста-
новки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет.

ч. 10 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

1.16

Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, пере-
ходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

ч. 10 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

1.17

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при 
наличии согласия в письменной форме владельцев автомобильных дорог на выполнение указанных работ. Это согласие должно со-
держать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, ка-
питальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам.

ч. 11 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

1.18
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса или реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт примыканий

ч. 12 ст. 22 Федерального закона № 257-ФЗ

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам без разрешения на строительство, без предусмотренного частью 11 статьи 
22 Федерального закона № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев 
автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 
сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние.

1.19

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 257-ФЗ, за-
прещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомо-
бильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаж-
дений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода

ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 257-ФЗ

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владель-
цами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым 
актам о безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 
осуществлению дорожной деятельности.

1.20

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объек-
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это 
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструк-
ций, информационных щитов и указателей.

ч. 8 ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ

1.21
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку ре-
кламных конструкций, информационных щитов и

ч. 8.1 ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ

указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется 
выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ согласия 
или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномо-
ченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить 
осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в 
первоначальное состояние.

1.22
В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных 
объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном воз-
ведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ч. 8.1 ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ

1.23

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке террито-
рии, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

ч. 8.2 ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ

____________________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)

_________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к форме проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемый 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Иркутской области

III. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок

№
п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение 
которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содер-
жащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном правовом 

акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которы-
ми устанавливаются обязательные требования

Ответы на контрольные вопросы

Примечание
Да Нет Неприменимо

1 2 3 4 5 6 7

1.

Выполняются ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осущест-
вляющим перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - кон-
тролируемое лицо), с которыми заключен государственный контракт, работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленным и государственным заказчиком?

ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
220-ФЗ)

2.

Передается ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которому выда-
но свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок (далее соответственно – контролируемое лицо, свидетельство, маршрут), в 
режиме реального времени информация о месте нахождения транспортного 
средства, используемого для осуществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по маршруту, в  региональную информационную систему 
навигации Иркутской области (при ее наличии)

п. 3 ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 220-ФЗ
п.3 Требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участни-
кам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 
области по нерегулируемым тарифам, установленных постановлением Правительства 
Иркутской области от 06.06.2019 № 461-пп

3.
Соблюдается ли контролируемым лицом утвержденное расписание рейсов по 
маршрутам регулярных перевозок?

ч. 4-5 ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ), пункты 3, 4, 6, 7, 8 Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 (далее - постановление Прави-
тельства РФ № 1586)

4. Соблюдается ли контролируемым лицом маршрут регулярных перевозок? Часть 1 статьи 19 Федерального закона № 259-ФЗ

5.
Осуществляются ли контролируемым лицом остановки транспортного средства 
для посадки-высадки пассажиров в промежуточных остановочных пунктах, 
установленных соответствующим реестром?

п. 9 ст. 2 Федерального закона № 259-ФЗ

6.
Осуществляется ли проверяемым лицом информирование пассажиров об оста-
новочных пунктах, в том числе по требованию?

Пункт 10 постановления Правительства РФ № 1586

7.
Имеются ли у проверяемого лица случаи высадки из транспортного средства 
лиц, не достигших возраста 16 лет, следующих без сопровождения совершен-
нолетнего лица и отказавшихся от оплаты проезда?

Части 21, 22 статьи 20 Федерального закона № 259-ФЗ 

____________________________________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)

_________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)
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слуЖба ПотребительскоГо рЫнка и лиЦенЗированиЯ 
иркутской области

р а С П о р я Ж Е н и Е
1 марта 2022 года                                                                        № 83-477-ср

иркутск
 
о проведении месячника защиты прав потребителей на территории иркутской области

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потреби-
телей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», 
распоряжением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1049-рп «Об утверждении Региональной 
программы по защите прав потребителей в Иркутской области на 2020-2022 годы», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 2022 года месячник защиты прав потребителей 
(далее – месячник).

2. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) провести мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с полномо-
чиями, установленными законодательством Российской Федерации, и направить информацию о результатах их проведения 
в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) в срок до 21 апреля 2022 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:
1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
3) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника;
4) о результатах проведенной работы проинформировать службу в срок до 21 апреля 2022 года.
4. Отделу развития потребительского рынка службы (Краева Т.В.)
1) организовать работу телефонной «горячей линии» по защите прав потребителей на территории Иркутской области 

в период проведения месячника;
2) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях по вопросам защиты прав потребителей;
3) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информа-

ции в срок до 28 апреля 2022 года.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  службы
 О.А. Степанова

Правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
25 февраля 2022 года                                                                                № 124-пп

иркутск
 
о внесении изменения в абзац третий пункта 10 Положения о порядке и условиях 
предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий пункта 10 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 
года № 556-пп, изменение, заменив слова «20 декабря 2021» словами «1 июня 2022».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

     К.Б. Зайцев

 Министерство иМуЩественнЫХ отноШений иркутской области

р а С П о р я Ж Е н и Е
25.02.2022                                                          иркутск                                                   № 51-215-мр/и

о внесении изменений в приложение к распоряжению министерства имущественных отношений иркутской области от 19 октября 2018 года № 1435/и

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», пунктом 2 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства), установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 787-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к распоряжению министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 октября 2018 года № 1435/и  «Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» изменение, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а также размещению  на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkobl.ru). 

Министр М.А. Быргазова
                                              

Приложение к распоряжению министерства  имущественных отношений 
Иркутской области от 25.02.2022   № 51-215-мр/и 

       
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение имущества
Индивидуально-определенные характе-

ристики имущества
Реестровый 

номер

Площадь 
имуще-

ства, кв.м

Техническое состоя-
ние имущества

Назначение имущества

1 Нежилое одноэтажное здание
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Кадастровый номер 38:36:000005:0000:
25:401:001:010015090

В120004702 353,4 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

2 Вспомогательное сооружение: подвал
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100001 В120004655 16,1 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

3 Вспомогательное сооружение: склад-навес
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100002 В120004652 308,5 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

4
Вспомогательное сооружение: сарай 
деревянный

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101121100003 В120004651 311,8 Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

5 Вспомогательное сооружение: Забор
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101131200001 В120004654 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

6
Вспомогательное сооружение: Элеватор 
для опилок

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101131200002 В120004653 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

7
Станок продольно-распиловочный 
двухдисковый горизонтальный «БАРС-ДГ»

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
станция Горка, 30, литера А

Инвентарный номер: 101041422766 Д220004435 - Удовлетворительное Социальное обеспечение населения

8 Нежилое одноэтажное здание
Почтовый адрес: Иркутская область, Аларский 
р-н,       пос. Кутулик, ул. Советская, д. 129

Кадастровый номер 85:01:010105:676 В120006781 75,7 Удовлетворительное Размещение магазина розничной торговли

9 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск,  
ст. Горка,  30

Кадастровый номер 38:36:000005:572 П110003363 4140  

Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
существующего административного здания со 
служебно-хозяйственными строениями

10 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, Аларский 
р-н, пос. Кутулик, ул. Советская, 129

Кадастровый номер 85:01:010105:334 В110004825 308  
Категория земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование: для размещения магазина

11 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, Тулунский 
р-н,        с. Уйгат, урочище Баракшин, ул. 
Интернатская, 5 

Кадастровый номер 38:15:130501:1943 П110002203 8282,88  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для объектов 
общественно-делового назначения

12 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский 
район,    п. Большое Голоустное

Кадастровый номер 38:06:160201:294 П110004374 1373  
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта

13 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Преображенка

Кадастровый номер
38:23:100101:317

П110001671 126
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Преображенка-1

14 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Преображенка

Кадастровый номер
38:23:100101:318

П110001619 312
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Преображенка-1

15 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Ербогачен

Кадастровый номер
38:23:000000:5

П110001640 25
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Ербогачен-1

16 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Ербогачен

Кадастровый номер
38:23:000000:6

П110001617 361
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Ербогачен-1

17 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Ербогачен

Кадастровый номер
38:23:020101:191

П110001533 116
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Ербогачен-1

18 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Ербогачен

Кадастровый номер
38:23:020102:651

П110001525 258
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Ербогачен-1

19 Земельный участок
Почтовый адрес: Иркутская область, 
Катангский район, 
с. Ербогачен

Кадастровый номер
38:23:020104:59

П110001509 158
Категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для эксплуатации 
электросетевого комплекса Ербогачен-1

20
Земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена 

Почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Максимовщина, ул. Гравийная, 12 «а»

Кадастровый номер 38:06:130817:1664 380
Разрешенное использование: под строительство и 
эксплуатацию магазина

21
Земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена

Почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский 
район,         д. Карлук, ул. Чапаева

Кадастровый номер 38:06:100922:6150 3335
Разрешенное использование: пищевая промышлен-
ность, строительная промышленность, склады

Министр  М.А. Быргазова
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иЗВЕЩЕниЕ о СоглаСоВании ПроЕКТа  
мЕЖЕВания ЗЕмЕльных учаСТКоВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:107, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах АОЗТ «Нива». Заказчик Курбатова Наталья Сергеевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Муравьева, д. 2/1, кв. 24; тел. 89500661023;

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, АОЗТ «Тыргетуйское». Заказчик Урбанова Людмила Прокопьевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Аларский район, д. Зангей, ул. Горная, д.10; тел. 89642144734;

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах ЗАО «Рассвет». Заказчик Костричка Татьяна Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1; тел. 89526119404. 

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчик работ: Андреев Анатолий Иванович, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский р-н, д. 
Кургатей, ул. Центральная, д. 38, тел. 89247039079, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:11:000000:992, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Чехово»;

Кудров Николай Вадимович, адрес: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, д. 8, тел. 
89246026644, кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:17:060601:1, Иркут-
ская область, Усть-Илимский район, Илимский лесхоз, Невонское лесничество, Урочище «Хайрюзов-
ка»; 38:17:060701:12, Иркутская область, Усть-Илимский район, кадастровый квартал 38:17:060701; 
38:17:060501:1, Иркутская область, Усть-Илимский район, АОЗТ «Невонское»; 

Павловец Максим Анатольевич, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Невон, ул. 
Транспортная, д. 25, тел. 89246124330, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:17:060501:1, Иркутская область, Усть-Илимский район, АОЗТ «Невонское». 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПорядКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльного учаСТКа  
и Его СоглаСоВании

Кадастровым инженером Луговской Ларисой Сергеевной, квалификационный аттестат 38-11-369, 
адрес: 666703 Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, д. 32, электронная почта: lls_56yandex.
ru, моб. тел. 8-9641034790, раб. тел. 8-395-68-4-38-94, выполнен проект межевания земельного участка 
площадью 36935 кв. м северо-восточнее деревни Старая Деревня по выделению земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения ТОО 
«Киренское» в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 38:09:110002:69, адрес: Иркутская область, Киренский район, ТОО «Киренское».

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Галина Геннадьевна.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 666703 Иркутская об-

ласть, г. Киренск, ул. Ленрабочих, д. 32, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, с 
понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 обеденный 
перерыв.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 666703 Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Ленрабочих, д. 32. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются согласованными.

иЗВЕЩЕниЕ о ПроВЕдЕнии обЩЕСТВЕнной  
эКологичЕСКой эКСПЕрТиЗы

Некоммерческое партнерство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Серти-
фикация» (НП «ЭМАСсерт») извещает о проведении общественной экологической экспертизы объек-
та государственной экологической экспертизы материалов по проектной документации «Выполнение 
работ, связанных с подготовкой проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 
образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат», а также необходимой проектной документации в части полигона «Солзанский» 
и территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными помещениями, 
содержащими черный щелок». Часть I. Часть 1. Полигон «Солзанский» и часть II. Канализационно-
очистные сооружения с производственными помещениями, содержащими черный щелок».

Предложения и вопросы по проведению общественной экологической экспертизы можно направ-
лять по электронной почте emassert@mail. 

иЗВЕЩЕниЕ
Министерство по молодежной политике иркутской области (далее – 

министерство) сообщает о проведении областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна» (далее – Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением об организации и про-
ведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» 
(далее – Положение), утвержденным приказом министерства по молодежной по-
литике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр.

Фестиваль проводится в два этапа: 
первый этап – отборочный;
второй этап – областной.
Место проведения первого этапа: на площадках профессиональных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния Иркутской области.

Сроки проведения первого этапа: определяются образовательными орга-
низациями.

Место проведения второго этапа: на площадках профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния Иркутской области, на площадках областных государственных учреждений 
культуры.

Формат проведения фестиваля смешанный: смотр номеров (работ) участ-
ников Фестиваля по номинациям в очном формате с возможностью участия в 
смотре видеозаписей номеров (работ) участников Фестиваля всех номинаций, 
кроме номинации «Театр больших форм». Номинация «Театр больших форм» 
проходит в онлайн формате.

Сроки проведения второго этапа Фестиваля: с 1 апреля по 21 апреля 2022 
года.

Тематика Фестиваля в 2022 году: объявленный в Российской Федерации 
год культурного наследия народов России, 85-летие Иркутской области, 30-ле-
тие Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; 120 лет со дня 
рождения В.А. Патрушева, 85 лет со дня рождения В.Г. Распутина,  100 лет со 
дня рождения Д.Г. Сергеева,  85 лет со дня рождения А.В. Вампилова.

 Порядок, сроки и место предоставления документов: документы предо-
ставляются представителем профессиональной образовательной организации и 
образовательной организации высшего образования Иркутской области (далее 
– образовательные организации) (понедельник – пятница; с 9.00 до 13.00 или с 
14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш-накопителе, по адресу e-mail: 
n.zhukova@govirk.ru) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) по адресу: 
664011, г. Иркутск,   ул. Свердлова, 28, каб.233, тел: (3952) 24-01-34). На папке 
указываются: фамилия, имя, отчество руководителя организационного комитета 
образовательной организации, адрес и контактный телефон руководителя орг-
комитета образовательной организации. 

Сроки предоставления документов: с 16 марта 2022 года по 25 марта 2022 
года.

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

Для участия образовательных организаций во втором этапе Фестиваля не-
обходимо направить в адрес министерства следующий пакет документов (далее 
– заявка):

1) заявку на участие в Фестивале по установленной форме; 
2) анкету участника (участников) для включения в областной банк данных 

талантливой молодежи Иркутской области на каждого участника Фестиваля; 
3) сопроводительное письмо, заверенное руководителем (заместителем 

руководителя) образовательной организации;
4) общий список всех участников Фестиваля от образовательной организа-

ции, заверенный руководителем (заместителем руководителя) образовательной 
организации;

5) видеозапись конкурсного номера (работы) (в случае участия в заочном 
смотре).

Критерии и порядок оценки творческих номеров (работ) Фестиваля:
1) Музыкальное направление.
Номинации: инструментальное исполнение, народный вокал, академиче-

ский вокал, эстрадный вокал, авторская и бардовская песня, музыкальные кол-
лективы и группы, рэп и бит-бокс.

Критерии оценки:
а) качество исполнения;
б) подбор и сложность материала;
в) исполнительская культура;
г) артистизм.
2) танцевальное направление.
Номинации: народный танец, эстрадный танец, классический танец, улич-

ные танцы, современный танец, бально-спортивный танец. 
Критерии оценки:
а) качество и техника исполнения;
б) режиссура и композиция;
в) подбор и сложность материала;
г) исполнительская культура;
д) авторство.
Критерии оценки номинации «Чирлидинг»:
а) идея и режиссура;
б) артистизм и выразительность;
в) хореография;
г) выполнение элементов чирлидинга;
д) культура сцены.
3) театральное направление.
Критерии оценки номинации «Художественное слово»: 
а) смысловая нагрузка;
б) сценическая речь;
в) артистизм;
г) культура сцены.
Критерии оценки номинации «Эстрадная миниатюра»: 
а) смысловая нагрузка;
б) оригинальность;
в) режиссура;
г) актерское мастерство;
д) культура сцены;
ж) авторство.
Критерии оценки номинации «Театр малых форм», «Театр больших форм»: 
а) смысловая нагрузка;
б) режиссура;
в) актерское мастерство;
г) культура сцены;
д) авторство постановки.
4) оригинальный жанр.
Номинации: цирк, пантомима и пластика, иллюзия;
оригинальный номер.
Критерии  оценки:
а) режиссерское решение;
б) актерское мастерство;
в) сложность элементов и мастерство исполнения;
г) культура сцены.
Критерии оценки номинации «Театр моды»:
а) исполнительское мастерство;
б) концептуальное решение костюма;
в) техническое мастерство выполнения проекта костюма в материале;
г) выразительность макияжа и его соответствие образу;
д) культура сцены.
5) направление «Журналистика и видео».
Критерии оценки номинации «Видео»:
а) идея и сценарий;
б) режиссура;
в) декорации, локация;
г) использование выразительных средств;
д) подбор актеров;
е) подбор костюмов;
ж) качество операторской работы;
з) качество монтажа;
и) качество анимации;
к) музыкальное оформление.
Критерии оценки номинации «Видеорепортаж»:
а) раскрытие темы;

б) способ подачи материала;
в) актуальность сюжета;
г) разноплановость;
д) качество видеоматериала сюжета;
е) наличие «синхрона»;
ж) операторская работа (цвет, горизонт, стабилизация);
з) качество монтажа;
и) режиссура (использование приемов тележурналистики).
Критерии оценки номинации «Радиопередача»:
а) авторский текст;
б) раскрытие темы;
в) подача материала;
г) звуковое сопровождение материала (подложки, перебивки и т.д.);
д) дикция, речь;
е) музыкальное оформление эфира.
Критерии оценки номинации «Публикация»:
а) заголовок;
б) авторский текст;
в) грамотность;
г) раскрытие темы;
д) иллюстрирование текста;
и) соответствие материала формату новостной публикации.
Критерии оценки номинации «Фоторепортаж»:
а) раскрытие темы;
б) качество фотографий;
в) разноплановость;
г) повествовательность;
д) последовательность.
Критерии оценки номинации «Видеоблог»:
а) разноплановость используемых методик;
б) охват аудитории;
в) способ подачи материала;
г) качество видеоматериала сюжета;
д) режиссура (использование приемов тележурналистики).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

6) направление «концертные программы»
Критерии оценки номинации «Концертные программы»:
а) идея;
б) режиссерское решение;
в) разнообразие жанров;
г) исполнительское мастерство;
д) культура сцены, в том числе: сценография, мультимедиа, музыкальное 

оформление.
7) Направление «Стрит-арт»
Критерии оценки номинации «Стрит-арт»:
а) визуальная целостность работы;
б) композиционное решение;
в) технические навыки (владение техникой);
г) подача и авторский стиль
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов.

Техническое задание к направлению «Стрит-арт»:
Номинация «Граффити на торцевом фасаде пятиэтажного дома: эскиз 

работы для площадки шириной 11,5 м, высотой 14 м, фасад глухой кирпич/жб-
панели.

Номинация «Роспись асфальтового поля»: эскиз работы под размеры пло-
щадки 25*15м/20*4 м/25*25 м на выбор (детская площадка, спортивная площад-
ка, парковая зона).

Номинация «Арт-объект куб»: роспись фасадов – эскиз работы для площад-
ки размером 2,5*2,5*2,5 м, материал OSB плиты.

Сроки и место проведения награждения лауреатов Фестиваля: церемония 
награждения и показ лучших творческих номеров (работ) участников Фестиваля 
пройдет в рамках Гала-концерта Фестиваля.

Министр по молодежной политике Иркутской области
М.М. Цыганова

обЪяВлЕниЕ об уТЕрЕ  доКумЕнТоВ
 � Утерянный студенческий билет (1901251-ЗБ), выданный Педагогическим институтом 

Иркутского государственного университета на имя Дектеревой Надежды Сергеевны, считать 
недействительным.


